
ПАЛОМНИЧЕСКИЙ	  ЦЕНТР	  СВЯТО-‐ТРОИЦКОЙ	  СЕРГИЕВОЙ	  ЛАВРЫ	  

ПРИГЛАШАЕТ	  СОВЕРШИТЬ	  ПАЛОМНИЧЕСТВО	  В	  КРЫМ	  .	  

ЗАКАЗАТЬ	  ЭТУ	  ПОЕЗДКУ	  МОЖНО	  ПО	  ТЕЛЕФОНАМ:	  
	  

СТОИМОСТЬ	  ПОЕЗДКИ	  ДЛЯ	  ОДНОГО	  ЧЕЛОВЕКА:	  	  с	  10	  сентября	  по	  20	  июня	  –	  13500	  рублей,	  с	  21	  
июня	  по	  9	  сентября	  –	  14500	  рублей.	  

Программа поездки в Крым «Православная Таврида» 

1, 11 и 21 числа каждого месяца. (10 дней/9 ночей) 

День 1-й.  

 

 Встреча.  Размещение в отеле. Отдых на море.  

День 2-й.  

 

Маршрут: "Дорога веры и добра" 

Симферополь под покровительством свт. Луки Войно-Ясенецкого. Мощи 
святителя Луки Крымского Исповедника. Свято - Троицкая женская обитель. 
Церковь равноапостольных Константина и Елены(первый храм Симферополя); 
Петропавловский собор (Мощи святого Гурия); С. Тополевка. Топловский 
женский монастырь святой мученицы Параскевы. Три живописных 
чудотворных источника с купелями. 

День 3-й. Отдых на море. 

День 4-й.        Маршрут:	  "Светочи	  православного	  Крыма":	  Храм-‐Маяк	  свт.	  Николая	  
Чудотворца.	  Памятник	  погибшим	  морякам.	  Монастырь	  св.	  Косьмы	  и	  
Дамиана	  (расположен	  в	  живописнейшем	  месте,	  на	  горе	  Чатыр-‐Даг,	  на	  
территории	  Крымского	  заповедника).	  Бахчисарайский	  Успенский	  мужской	  
монастырь.	  Чудотворная	  икона	  Богородицы	  "Мариампольская"	  
("Бахчисарайская")	  

День 5-й.  Отдых на море. 

День 6-й. Маршрут: "Возлюбленные места св. Царственной семьи Романовых": 
Южный берег Крыма. Ливадийский дворец. Крестовоздвиженская церковь. 
Собор св. благ. князя Александра Невского - шедевр русского зодчества.   
Храм Архистратига Михаила; Смотровая площадка вид на "Ласточкино 
гнездо". Никитский ботанический сад 

День 7-й. Отдых на море. 

День 8 - й Маршрут на катере по морю: «Дивны дела Твои, Господи!»  

 Алушта. Гурзуф. Свято-Успенский собор в Гурзуфе. 
пос.Партенит.(«Нетронутый»).Аю-Даг – гора древних монастырей. 



    Подворье Косьмо-Дамиановского монастиря, храм «Всецарицы». 

 

День 9-й Отдых на море. 

День 10-й Отдых на море. Отъезд. 

 

 

 

В стоимость тура входит: 

проживание, 3х разовое питание(в дни экскурсий-2х разовое), 
экскурсии (согласно запланированной программе). Детям от 3х до 12 
лет скидка 10% (дети	  до	  3х	  лет,	  не	  занимающие	  отдельного	  места	  и	  порции	  питания	  –	  
150руб/день)	  

В стоимость тура не входит: 

Авиабилеты. 

Примечание: 

Паломнический центр, где размещаются паломники, имеет комфортные номера, 
на 2-3 человека. Гостиница расположена в 10 метрах от моря. 
На трапезе паломникам предлагается 3х разовое комплексное питание в 
свободные дни от поездок, и 2х разовое во время поездок по святым местам. 
 


